
Аннотация 

 

рабочей  программы профессионального модуля 

«Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» 

 

          Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в  соответствии с 

ФГОС  среднего  профессионального образования по  специальности  

38.02.06 Финансы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций. 
Профессиональный модуль входит в  профессиональный учебный цикл 

профессиональных модулей и включает в себя: 

      МДК.03.01 Финансы организаций. 

      МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

      ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности). 

 

Цель профессионального модуля: формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации и эффективному управлению 

финансовыми ресурсами организаций (предприятий) в современных 

экономических условиях.  

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово–хозяйственной деятельности 

организации; 



- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико–экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их 

использования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- нормативно–правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций;   

- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации  структуры  капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

- формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 



- виды кредитования деятельности организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования  

кредита; 

- принципы и механизмы использования средств  бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 332 часа, в том числе: 

всего учебных занятий – 224 часов, в том числе: 

теоретическое обучение –100 часов 

лабораторных и практических занятий –100 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

      МДК.03.01 Финансы организаций – дифференцированный зачет 

комплексный. 

      МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 

дифференцированный зачет комплексный. 

      ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет комплексный. 

ПМ 01. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций –  экзамен. 


